Возможны ли новые способы
применения?
Как модифицировать известные
способы применения?

Какое новое применение
техническому объекту вы
можете предложить?

1

Что напоминает вам данный
технический объект?
Вызывает ли аналогия новую идею?
Имеются ли в прошлом аналогичные
проблемные ситуации, которые можно
использовать?
Что можно копировать?

Возможно ли решение
изобретательской задачи
путем приспособления,
упрощения, сокращения?

2

Какой технический объект нужно опережать?
Возможна ли модификация путем
вращения, изгиба, скручивания,
поворота?
Какие изменения, назначения,
функции, цвета, движения, запаха,
формы, очертаний возможны?

Какие модификации технического
объекта возможны?

3

Другие возможные изменения?
Что можно присоединить?
Возможно ли увеличение времени
службы, воздействия?
What, When, Why, Who, Where and How

Увеличить частоту? размеры? прочность?
Повысить качество?
Присоединить новый ингредиент?
Дублировать?

Что можно увеличить в
техническом объекте?

4

Редьярд Киплинг (1865-1936)

Возможна ли мультипликация рабочих
органов, позиций или других
элементов?
Возможно ли преувеличение,
гиперболизация элементов или всего
объекта?

Поиск решения методом вопросов

Метод 5W1H

Есть у меня шестерка слуг, Проворных, озорных.
И все, что вижу я вокруг, все
Знаю я от них.
Они по зову моему
Являются в нужде.
Зовут их Как? и Почему?
Кто? Что? Когда? и Где?
Я по горам и по лесам
Гоняю верных слуг.
Потом работаю я сам,
А им даю досуг.

Что можно заменить?
Можно ли что-нибудь уплотнить,
сжать, сгустить, конденсировать,
применить способ миниатюризации?
укоротить, сузить? отделить?
раздробить? преумножить?

Что можно в техническом
объекте уменьшить?

5

Алекс Осборн (1888-1966)

Что и сколько можно заменить и чем?
Другой ингредиент?
Другой материал?
Другой процесс?

Что можно в техническом
объекте заменить?

6

Что можно преобразовать
в техническом объекте?

7

Что можно в техническом объекте
перевернуть наоборот?

8

Какие новые комбинации элементов
технического объекта возможны?

9

Другой источник энергии?
Другое расположение?
Другой цвет/ звук, освещение?
Какие компоненты можно взаимно заменить?
Изменить модель?
Изменить разбивку, разметку,
планировку?
Изменить последовательность операций?
Транспонировать причину и эффект?
Изменить скорость или темп?
Изменить режим?

Транспонировать положительное и
отрицательное?
Нельзя ли поменять местами
противоположно размещенные
элементы?
Повернуть их задом наперед?
Перевернуть низом вверх?
Обменять местами?
Поменять ролями?
Перевернуть зажимы?
Можно ли создать смесь, сплав, новый
ассортимент, гарнитур?
Комбинировать секции, узлы, блоки, агрегаты?
Комбинировать цели?
Комбинировать привлекательные признаки?
Комбинировать идеи?

Метод 100 вопросов, он же
метод "Пьяной мухи"

Заключается в том, чтобы не
прерываясь написать 100 любых
вопросов, которые приходят вам в
голову в связи с решаемой
проблемой. Такой большой массив,
наверняка, будет содержать
несколько вопросов, ключевых для
решения проблемы.

